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Рак шейки матки (РШМ) – входит в первую
десятку злокачественных новообразований и
причин онкологической смертности у женщин.
Цитологический анализ мазков из шейки матки
является важнейшим скрининговым методом
выявления РШМ и предшествующих ему предраковых поражений – цервикальных неоплазий, которые разделяются по степени тяжести.
В случае цитологического диагноза «тяжелая
дисплазия» или «РШМ» пациенток углубленно
обследуют, используя кольпоскопию и гистологию, с целью определения необходимости и
вида оперативного вмешательства. Однако надежность выявлении предраковых состояний
цитологическим методом может значительно
варьировать, так как он предъявляет высокие
требования к подготовке и опыту сотрудника,
проводящего исследование.
В патогенезе подавляющего большинства
случаев РШМ доказана ключевая роль вируса
папилломы человека высокого канцерогенного

риска (ВПЧ ВКР). Использование совместно с
цитологическим анализом ВПЧ-тестирования
(определения ДНК ВПЧ ВКР в цервикальном эпителии) существенно повышает диагностическую и прогностическую значимость
результата скрининга [1, 2]. В последние годы
ВПЧ-тестирование применяют в ряде стран в
качестве первичного метода цервикального исследования. Однако инфицирование ВПЧ ВКР
является частым событием, особенно в молодом
возрасте. При этом у подавляющего большинства женщин поражения эпителия шейки матки не развиваются, поскольку вирус находится
под надзором иммунной системы. Даже в группе риска по возрасту лишь в ~ 10 % случаев
наблюдается персистенция ВПЧ-инфекции,
которая выходит из-под иммунного контроля
и способствует образованию цервикальных неоплазий и РШМ. Высокая вероятность спонтанной элиминации вируса снижает положительную предсказательную ценность результата

_____________________________________
Сведения об авторах:
Иванов Михаил Константинович – кандидат биологических наук, заведующий лабораторией ПЦР
АО «Вектор-Бест», Новосибирск. Контактная информация: ivanovmk@vector-best.ru
Дзюбенко Виктория Владимировна – кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории ПЦР
АО «Вектор-Бест», Новосибирск
Фоменко Наталия Владимировна – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории ПЦР АО «Вектор-Бест», Новосибирск
Мансурова Альфия Саматовна – врач-онколог ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический онкологический диспансер», Новосибирск
Красильников Сергей Эдуардович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий онкологическим
отделением ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический онкологический диспансер», Новосибирск
Ланцухай Юрий Александрович – научный сотрудник, консультант по онкологии отделения онкологии
и радиотерапии Новосибирского НИИ патологии кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ,
Новосибирск
Вахтурова Ирина Эдуардовна – врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог некоммерческой организации Фонд развития и оказания специализированной медицинской помощи «Медсанчасть-168» (Фонд «Медсанчасть-168»), Новосибирск
Титов Сергей Евгеньевич – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории ПЦР
АО «Вектор-Бест», Новосибирск.

Бактериальная микрофлора при раке шейки матки
ВПЧ-тестирования. Поэтому использование
данного метода для первичного скрининга
может приводить к гипердиагностике и избыточным медицинским вмешательствам [3, 4].
В этой связи актуальной задачей явлется разработка рациональных подходов к разделению
ВПЧ-инфицированных пациенток по степени риска развития предраковых поражений
и рака шейки матки.
Согласно исследованиям последних
лет, диспластические изменения эпителия
и РШМ, как правило, сопровождаются сдвигом в составе микрофлоры урогенитального
тракта. В норме у женщин репродуктивного
возраста ее основой являются лактобактерии (Lactobacillus spp.), которые поддерживают слабокислый pH среды (≤ 4,5) за счет
синтеза молочной кислоты, вырабатывают
лизоцим, перекись водорода и бактериоцины, оказывают стимулирующее воздействие
на местный иммунитет. Все это в совокупности препятствует образованию биопленок
и колонизации слизистой оболочки облигатными и факультативными анаэробами,
патогенными бактериями и вирусами, в том
числе ВПЧ ВКР [5, 6]. При снижении количества лактобактерий их место в экосистеме
слизистой урогенитального тракта занимают
иные микроорганизмы, не обеспечивающие
протективную функцию. Такая ситуация
может быть охарактеризована как дисбиоз.
Важнейшим фактором его развития является ослабление общего или местного иммунитета, а также иммуносупрессия. Ассоциация
состава микрофлоры со степенью поражения
цервикального эпителия показана во многих
работах последнего десятилетия. При повышении тяжести поражения наблюдается рост
разнообразия микробиоты и смещение ее состава в сторону условно-патогенных, чаще
облигатных или факультативных, анаэробов
[7–9]. Более того, вероятность и длительность
персистенции ВПЧ ВКР, предшествующей
развитию предраковых состояний и повышающей его риск, коррелирует с состоянием
микроокружения цервикального эпителия,
включающего клетки иммунной системы и
специфической микробиоты, модулирующей
локальный иммунитет [10, 11].
В АО «Вектор-Бест» разработаны и выпускаются наборы реагентов на основе ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени для выявления изменений микрофлоры,
ассоциированных с дисбиозами урогенитального тракта женщин. Основным назначением
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этих наборов в настоящее время является диагностика бактериального вагиноза [12, 13].
В то же время, согласно анализу многочисленных литературных данных, представленных
в обзоре Lin D. с соавторами, для диспластических повреждений, предраковых состояний
и РШМ характерны такие же изменения в составе цервиковагинального микробиома, что
и для бактериального вагиноза [14].
Цель настоящей работы – оценить состав
микрофлоры и содержание ДНК 12 генотипов вируса папилломы человека высокого
канцерогенного риска с использованием наборов реагентов АО «Вектор-Бест» в выборке
цитологических препаратов цервикальных
мазков пациенток с разным уровнем поражения шейки матки, а также после лечения тяжелой дисплазии и цервикального рака.
Материалы и методы. Исследовали
346 цитологических препаратов цервикальных мазков (окрашенных по Папаниколау
и высушенных на стеклах) от 192 пациенток в возрасте от 25 до 78 лет, средний возраст – 50,8 лет. Материал для анализа был
предоставлен Фондом «Медсанчасть-168»
(Новосибирск) и Новосибирским областным
клиническим онкологическим диспансером
(Новосибирск) в соответствии с законодательством РФ, от каждой женщины было взято
письменное информированное согласие на
его использование, все данные были деперсонализированы. В ряде случаев клинический
материал от одной пациентки был представлен более чем одним образцом и включал несколько стекол с высушенным соскобным материалом, забранным единомоментно.
139 из 346 цитологических препаратов
были получены от 87 пациенток, у 39 из кото
рых диагностировали разные степени церви
кальной интраэпителиальной дисплазии,
а 48 женщин не имели аномалий по результатам цитологического анализа, полученные
от них препараты использовались в качестве
контроля. При классификации в соответствии
с системой Bethesda все препараты были разделены на 4 клинические группы: I – отсутствие интраэпителиального поражения или
злокачественности (Negative for intraepithelial
lesion or malignancy, NILM) – 59 препаратов от
48 женщин; II – плоскоклеточное интраэпителиальное поражение легкой степени (Low-grade
squamous intraepithelial lesion, LSIL) – 6 образцов от 2 человек; III – плоскоклеточное интраэпителиальное поражений высокой степени (High-grade squamous intraepithelial lesion,
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HSIL) – 44 препарата от 20 пациенток; IV –
рак шейки матки (Cervical cancer, CC) – 30 образцов от 17 больных (в том числе 16 человек
с инвазивным плоскоклеточным раком и 1 –
с цервикальной аденокарциномой). Остальные 207 цитологических препаратов были
получены от 105 пациенток с диагнозом HSIL
и CC в среднем через 3,5 года после проведения лечения (лучевая терапия, оперативное
или комплексное лечение).
Выделение нуклеиновых кислот (НК)
из высушенных цитологических препаратов
осуществляли с помощью набора реагентов
«РеалБест экстракция 100», с небольшой модификацией (вместо раствора для осаждения НК
использовали изопропанол). Материал с предметных стекол смывали тремя порциями по
200 мкл лизирующего буфера из состава набора в пробирки, содержащие 10 мкл магнитного
сорбента, смешивали на вортексе и помещали
в термошейкер на 10 мин. при температуре
65 °С. Сбрасывали капли на центрифуге и добавляли 600 мкл изопропанола, перемешивали, выдерживали 5 мин. при комнатной температуре и центрифугировали 15 мин., 13000 g.
Далее продолжали процедуру выделения НК
в полном соответствии с инструкцией к набору.
Для контроля качества взятия материала все
полученные образцы были протестированы
на присутствие ДНК человека с использованием набора «РеалБест Валидация образца» и
оказались валидными по этому критерию.
Определение доли ДНК микроорганизмов Lactobacillus spp., Gardnerella
vaginalis, Atopobium vaginae, Prevotella spp.,
Leptotrichia amnionii group, Streptococcus spp.,
Staphylococcus spp. и Enterococccus spp. в суммарной бактериальной ДНК проводили методом полуколичественной ПЦР с детекцией
продуктов реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ) с помощью набора реагентов
«РеалБест Биофлор». Образцы с содержанием бактериальной ДНК менее 105 копий/мл
пробы исключали из анализа состава микрофлоры. Для обнаружения представителей
условно-патогенной микрофлоры были использованы тесты «РеалБест ДНК Mobiluncus
mulieris/Mobiluncus curtisii» и «РеалБест ДНК
Saccharimonas aalborgensis (TM7)/BVAB2».
Выявление и оценку вирусной нагрузки
ВПЧ 12 генотипов высокого канцерогенного
риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58,
59) осуществляли с помощью набора регентов
«РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип количественный».

Все упомянутые выше наборы серии
«РеалБест» разработаны и выпускаются АО
«Вектор-Бест» (Новосибирск).
ПЦР-РВ проводили с помощью термоциклера CFX96 Touch™ Real-Time PCR
Detection System (Bio-Rad, США).
Для статистического анализа полученных результатов использовали программы
Excel (Microsoft, США) и STATISTICA 9.1
(StatSoft Inc., США).
Результаты.
Выявление, генотипирование и оценка вирусных нагрузок ВПЧ ВКР. При исследовании 346 образцов суммарной НК,
выделенной из цитологических препаратов
цервикальных мазков, ДНК как минимум одного из генотипов ВПЧ ВКР была обнаружена
в 255 (73,7 %) случаях. При этом выявляемость
ВПЧ составила 94,1 % и 95,0 % для пациенток
с цитологическими диагнозами СС и HSIL соответственно, а также 94,3 % – для женщин,
которых обследовали в среднем через 3,5 года
после проведения лечения тяжелой дисплазии или РШМ (табл.).
В 137 из 255 (53,7 %) ВПЧ-положитель
ных образцов была отмечена множественная
инфекция (одновременно обнаружена ДНК
от 2 до 6 генотипов этого вируса).
Ввиду того, что в нашей выборке препараты только от двух пациенток имели цитологическое заключение LSIL, они были объединены
с образцами, отнесенными к категории NILM,
в единую группу «<HSIL». Частота выявления
множественной инфекции возрастала в группах в соответствии со степенью поражений цервикального эпителия: группа «<HSIL» – 20,0 %
ВПЧ-положительных проб, «HSIL» – 48,7 %,
«цервикальный рак» – 57,1 %, а у женщин после
лечения тяжелой дисплазии или РШМ составляла 55,2 %. Соотношение случаев моноинфекТаблица
ВПЧ-тестирование цитологических препаратов
цервикальных мазков с разными
цитологическими заключениями, а также
от женщин после лечения по поводу РШМ
Цитологическое
заключение /
характеристика
образцов
СС
HSIL
LSIL
NILM
От женщин
после лечения

Число
исследованных
Женщин

Количество (%)
положительных результатов выявления ДНК
ВПЧ ВКР

Образцов В образцах У женщин

17
20
6
48

30
44
6
59

28 (93,3)
39 (88,6)
0
5 (8,5)

16 (94,1)
19 (95,0)
0
5 (10,4)

105

207

183 (88,4)

99 (94,3)
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ции ВПЧ, множественной инфекции генотипами данного вируса и отрицательных случаев
ВПЧ-тестирования цитологических препаратов
этих групп представлено на рисунке 1.
В пробах больных после лечения, как
и с цитологическими заключениями HSIL
и СС, наиболее часто выявлялась ДНК ВПЧ
16 типа (рис. 2). Вирусная нагрузка при раке
и тяжелых неоплазиях была значительно выше, чем среди пациенток из группы
«<HSIL», а у ВПЧ-положительных женщин,
прошедших лечение, она характеризовалась
промежуточными значениями.

<HSIL

Достоверных отличий этого показателя в
случаях множественной инфекции по сравнению с моноинфекциями обнаружено не было.
Таким образом, результаты исследования
проб суммарной НК, выделенной из цитологических препаратов цервикальных мазков с
интраэпителиальным поражением разной степени и нормальным эпителием по критериям:
выявляемость ДНК ВПЧ ВКР, распределение
генотипов и вирусная нагрузка, – соответствовали многочисленным опубликованным данным. В то же время группа женщин после лечения по всем характеристикам, кроме величи-

HSIL

Моноинфекция

СС

Множественная инфекция

После лечения

Отрицательные случаи

Рис. 1. Относительная частота выявления ДНК ВПЧ ВКР в цитологических препаратах от пациенток
с разными диагнозами в виде моноинфекции, множественной инфекции по сравнению с частотой ВПЧотрицательных проб.
%

Вирусная нагрузка ВПЧ ВКР,
log 10 копий /100 000 клеток эпителия

100
90
80
70
60
50
40

6
5
4
3
2
1
0
–1
СС

После
лечения

HSIL

<HSIL

30
20
10
0
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Рак шейки матки

ВПЧ 52

ВПЧ 56

ВПЧ 58
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После лечения

Рис. 2. Частота выявления каждого из 12 генотипов ВПЧ ВКР (в процентах от общего количества пациенток
с данным диагнозом). Вирусная нагрузка (справа вверху), выраженная в lg копий вирусной ДНК на 105 клеток
эпителия, в образцах с разным цитологическим заключением и от женщин после лечения по поводу РШМ.
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ны вирусной нагрузки, не имела значимых
отличий от пациенток с тяжелыми поражениями цервикального эпителия.
Анализ состава микрофлоры.
Соотношение лактобактерий и часто
встречающихся при вагинальном дисбиозе
анаэробных
микроорганизмов
(G. vaginalis, A. vaginae, Prevotella spp. и
Leptotrichia spp.) в цитологических препаратах от пациенток с разными диагнозами и женщин после лечения по поводу
РШМ было определено методом ПЦР-РВ
с помощью наборов реагентов серии «РеалБест» (рис. 3). При наличии нескольких
проб от одной женщины при статистическом анализе использовали данные только одного препарата с максимальным количеством генетического материала (для
обеспечения более высокой надежности
результата).
Для 6 из 48 пациенток с цитологическим диагнозом «NILM» не удалось ни в
одном анализируемом образце оценить
количественное соотношение видов микроорганизмов из-за недостаточного содержания (менее 106 копий) суммарной
бактериальной ДНК.
В группе <HSIL, объединяющей
пробы с цитологическими заключениями «NILM» и «LSIL», доминирующими
микроорганизмами оказались лактобактерии. Дефицит лактофлоры (а в одном
случае ее отсутствие) был обнаружен
лишь в образцах 4 женщин с диагнозом «NILM» (обведены овалом на рис. 3).
В двух из них преобладала G. vaginalis,
в третьем образце – Streptococcus spp.
и в четвертом – Prevotella spp. Только
в последней пробе была выявлена ДНК
ВПЧ генотипа 16 в количестве 2,2 lg
на 105 клеток эпителия.
Среди образцов с цитологическим
заключением «HSIL», а также в препаратах от женщин после лечения доля
лактобактерий варьировала в широких
пределах, одновременно в них обнаружено значительное количество ДНК
условно-патогенных микроорганизмов.
У большей части пациенток с диагнозом
«РШМ» доминировала условно-патогенная микрофлора, лишь в трех случаях
преобладали лактобактерии.
Интерпретация результатов анализа
при использовании набора «РеалБест Биофлор» предполагает деление тестируемых
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Рис. 3. Доля ДНК лактобактерий и представителей
облигатно- и факультативно-анаэробной микрофлоры
(в процентах) в суммарной бактериальной ДНК из
цервикальных цитологических препаратов с разными
цитологическими заключениями и пациенток после
лечения. Lactobacillus – содержание ДНК лактобактерий. Анаэробы – суммарная ДНК G. vaginalis, A. vaginae,
Prevotella spp. и Leptotrichia spp.
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Рис. 4. Распределение образцов пациенток c разными
цитологическими заключениями и женщин после лечения
РШМ по группам, отличающимся долей ДНК лактобактерий в суммарной бактериальной ДНК, определенной с
использованием набора «РеалБест Биофлор» (в процентах
от общего числа пациенток с данными диагнозами).

клинических проб по относительному содержанию лактофлоры на три категории: доля ДНК
лактобактерий > 80 % от суммарной бактериальной ДНК (условная норма), 20–80 % (умеренный
дисбиоз) и < 20 % (выраженный дисбиоз). При исследовании цитологических препаратов было обнаружено, что в большинстве образцов из группы
«<HSIL» в суммарной бактериальной ДНК преобладает ДНК лактобактерий (содержание > 80 %),
для образцов с заключениями «HSIL» и «CC», а
также взятых от больных после лечения, напротив, характерен дефицит лактофлоры, замещенной анаэробной и аэробной условно-патогенной
микрофлорой (рис. 4).
На рисунке 5 представлена частота выявления представителей анаэробной и условно-пато-
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Рис. 5. Частота выявления ДНК анаэробных (Atopobium
vaginae, Gardnerella vaginalis, Leptotrichia amnionii
group, Prevotella spp.) и аэробных (Streptococcus spp.,
Staphylococcus spp. и Enterococcus spp.) условно-патогенных бактерий (в процентах от общего числа проанализированных проб) в цервикальных цитологических
препаратах с помощью набора «РеалБест Биофлор».
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четырех
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ЛБ < 20 %

После лечения

Рис. 6. Частота выявления ДНК Mobiluncus mulieris,
Mobiluncus curtisii, Saccharimonas aalborgensis (TM7)
и BVAB2, а также проб с низким (< 20 %) содержанием
ДНК лактобактерий в цервикальных цитологических
препаратах от пациенток с разными диагнозами и после
лечения с помощью наборов «РеалБест».

генной аэробной микрофлоры с использованием
набора «РеалБест Биофлор» в препаратах от пациенток из разных категорий. Видно, что, за исключением относительно редких Enterococcus spp.,
в ряду образцов с возрастанием тяжести поражения цервикального эпителия (группы «<HSIL»,
«HSIL», «СС»), а также у женщин, прошедших
лечение по поводу РШМ, частота определения
этих микроорганизмов увеличивается.
Эта тенденция была еще более выражена для
условно-патогенных микроорганизмов Mobiluncus

0
СС

HSIL

<HSIL

После
лечения

Рис. 7. Количество видов представителей условнопатогенной микрофлоры, ДНК которых была
выявлена в цервикальных цитологических препаратах от пациенток с разными диагнозами и после
лечения наборами «РеалБест» с учетом принятых в
наборах отсечек. Медианное значение обозначено
средней линией, ящик показывает интерквартильный размах, усы – минимальные и максимальные
значения без выбросов, единственный выброс обозначен кружком.

mulieris, Mobiluncus curtisii, Saccharimonas
aalborgensis (TM7) и BVAB2, вероятность
выявления которых в образцах с помощью
соответствующих наборов серии «РеалБест»
также коррелировала со степенью поражения цервикального эпителия (рис. 6).
В пробах с цитологическими заключениями «<HSIL» ДНК TM7 и M. mulieris вообще не была обнаружена. Все перечисленные виды бактерий с высокой частотой
встречались в препаратах от пациенток
после лечения. Как видно из рисунка 6,
выявление ДНК как минимум одного из
перечисленных видов условных патогенов («любой из четырех») оказалось более
специфичным и в целом надежным признаком поражения цервикального эпителия, чем сниженный уровень лактобактерий («ЛБ < 20 %»), а для группы пациенток, прошедших лечение, этот показатель
даже превысил значения, полученные
в образцах больных раком шейки матки.
Количество обнаруженных нами видов
представителей условно-патогенной микрофлоры, безотносительно доли их ДНК
в суммарной бактериальной ДНК, также
отличалось в зависимости от диагноза, увеличиваясь с тяжестью поражения шейки
матки и являясь высоким у больных после
лечения (рис. 7). В единственном образце
от пациентки с цервикальным раком 100 %
бактериальной ДНК было представлено
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лишь одним представителем условно-патогенной микрофлоры – энтерококком.
Обсуждение. Динамика развития инфекционного процесса после заражения ВПЧ
ВКР имеет существенное значение для пациентки. Факторы, определяющие, будет ли вирус персистировать или элиминируется, разнообразны (курение, возраст вступления в половую жизнь, перенесенная гормональная терапия, сопутствующие половые инфекции и т.п.),
и причинно-следственные связи между многими из них неоднозначны. Поэтому информация, относящаяся к этим факторам, в настоящее время практически не используется
для персонализированного подхода к ведению пациенток, инфицированных ВПЧ ВКР.
Перечень инструментов для рациональной
стратификации риска развития предраковых
поражений в данном случае достаточно ограничен. Сегодня все большее распространение
при скрининге на основе ВПЧ-тестирования
получает так называемое «частичное генотипирование» ВПЧ ВКР – дифференцированное определение наиболее онкогенных генотипов вируса, которое позволяет применять
консервативный подход к ведению пациенток
с менее агрессивными типами ВПЧ ВКР [15].
Однако недавно проведенные исследования
указывают, что генотипы ВПЧ ВКР, имеющие
разную онкогенность, достоверно не отличаются по вероятности и скорости клиренса [16],
а их вклад в структуру заболеваемости РШМ
может постепенно снижаться в результате
проведения вакцинации, ориентированной
именно на более агрессивные типы. Поэтому
серьезные надежды возлагаются на подходы,
основанные на молекулярных методах анализа особенностей состояния цервикального
эпителия, не зависящих от генотипа вируса
(анализ экспрессии и метилирования клеточных и вирусных генов, вовлеченных в
цервикальный канцерогенез, и т.п.) [17–19],
которые связаны многочисленными причинно-следственными связями с активностью локального микробиома.
Согласно многочисленным данным литературы, снижение доли лактобактерий в
микробиоме цервикального и вагинального
эпителия и их замещение условно-патогенной микрофлорой однозначно способствуют
инфицированию широким спектром патогенных микроорганизмов и их персистенции.
Результаты, полученные в нашей работе,
указывают, что соответствующие изменения
состава микробиоты могут быть выявлены

методом ПЦР с помощью коммерческих наборов реагентов, в том числе выпускаемых
АО «Вектор-Бест». Алгоритмы, позволяющие эффективно использовать данные анализа состава урогенитальной микрофлоры
для диагностики и прогноза оценки риска
развития предраковых поражений цервикального эпителия и РШМ, пока еще не разработаны. Судя по всему, вариации в составе микроорганизмов как минимум частично
обусловлены этническими и индивидуальными генетическими факторами. Кроме
того, микробиота женского урогенитального
тракта высоко динамична и доли отдельных ее представителей могут существенно
меняться даже в течение одного дня [20].
Поэтому очевидно, что эти изменения (как и
факт наличия ДНК ВПЧ ВКР) не могут и не
должны рассматриваться в качестве прямого доказательства наличия патологических
преобразований эпителия. В то же время повышенный риск заражения ВПЧ давно и четко ассоциирован с бактериальным вагинозом, что показал метаанализ доступной литературы в работе Gillet E. с соавторами [21].
Инфицированные ВПЧ ВКР пациентки с
нарушениями микробиоценоза впоследствии
подвергаются повышенной опасности длительной персистенции вируса [10, 22]. Поэтому особое внимание к ним при дальнейшем
наблюдении, несомненно, целесообразно. Более того, при отсутствии в настоящее время
этиотропного лечения инфекции ВПЧ ВКР,
коррекция состава микрофлоры с помощью
оральных или вагинальных пробиотиков на
основе лактобактерий может способствовать
снижению риска развития заболевания, создавая неблагоприятные условия для персистенции вируса. Положительные эффекты от
такого подхода продемонстрированы в ряде
недавних исследований [23–25]. Во всех трех
работах показано статистически значимое
влияние пробиотиков на реверсию умеренных изменений цервикального эпителия, и в
одной – достоверное воздействие на клиренс
ВПЧ-инфекции.
По нашему мнению, выявление ДНК
ВПЧ ВКР на фоне дефицита лактофлоры
или присутствия таких редко наблюдаемых
в норме комменсалов, как TM7 и BVAB2, может указывать на более высокую вероятность
развития цервикальной неоплазии, чем обнаружение ДНК ВПЧ ВКР на фоне доминирования лактобактерий. В ряде публикаций
подтверждено, что содержание отдельных

Бактериальная микрофлора при раке шейки матки
представителей цервикальной и вагинальной
микрофлоры, таких как G. vaginalis, а также повышенный уровень ее разнообразия
могут использоваться в качестве биомаркеров риска персистенции ВПЧ и формирования цервикальных интраэпителиальных
неоплазий [26, 27]. Многомерный анализ,
выполненный Usyk M. с соавторами при исследовании динамических изменений цервиковагинальной микрофлоры пациенток,
инфицированных ВПЧ ВКР, с диапазоном
между визитами 1,5 ± 0,9 лет, выявил в качестве наиболее значимого фактора риска
персистенции ВПЧ и прогрессии поражения эпителия – повышенное видовое разнообразие микроорганизмов, опосредованное доминированием в ней G. vaginalis [10].
В этой связи подход к лечению ВПЧположительных пациенток, даже не имеющих цитологических аномалий, может быть
дифференцированным в зависимости от состояния микрофлоры. Наличие у них одновременно ВПЧ ВКР и дисбиотических изменений цервикального или вагинального
микробиома может служить аргументом для
коррекции состава микрофлоры с помощью
пробиотиков или иных щадящих схем.
Отдельного внимания требует трактовка
результатов анализа микрофлоры у пациенток через длительный промежуток времени
после лечения по поводу РШМ. Данных на
эту тему пока немного. Показано, что после
локального удаления цервикальных неоплазий состав цервиковагинальной микробиоты, как правило, нормализуется в течение
нескольких месяцев и даже года [28, 29].
В то же время в пилотной работе, посвященной изучению изменения цервикального
микробиома у небольшой группы пациенток
непосредственно после хеморадиотерапии,
было обнаружено, что разнообразие состава
микрофлоры, в значительной мере вызванное условно-патогенными мироорганизмами,
при этой процедуре не снижается [30]. Диагностическая значимость результатов такого
анализа может быть повышена при проведении дальнейших клинических исследований,
что будет способствовать совершенствованию
алгоритма ведения пациенток с интраэпителиальной цервикальной неоплазией и РШМ.
Заключение. Таким образом, в результате проведенной работы показано, что характеристики состава микрофлоры, определяемые с помощью наборов АО «Вектор-Бест»
при анализе цитологических препаратов цер-
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викальных соскобов и типичные для бактериального вагиноза или аэробного вагинита,
коррелируют с тяжестью поражения эпителия
шейки матки. Дефицит лактофлоры является
фактором, увеличивающим вероятность персистенции вируса папилломы высокого канцерогенного риска. Микроорганизмы TM7 и
BVAB2, могут рассматриваться как биомаркеры дисбиотических состояний урогенитального тракта, а также использоваться в качестве
диагностических и прогностических факторов
риска поражений цервикального эпителия.
Оперативное вмешательство по поводу рака
шейки матки приводит к долговременным изменениям состава микрофлоры и часто к сохранению персистенции вируса папилломы
человека высокого онкогенного риска.
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Сравнение методов люминесцентной микроскопии,
посева и ПЦР для выявления возбудителей туберкулеза
в мокроте
А.В. Кудряшов, О.А. Варнавская1, М.К. Иванов, Э.Ф. Аглетдинов
1

АО «Вектор-Бест», Новосибирск
ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер»
(Белорецкий филиал), Белорецк

По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире туберкулезом заболевает около 10 миллионов человек, из которых 1,4 миллиона умирает [1].
В России каждый год регистрируется примерно 65 тысяч новых случаев этой болезни [2],
растет число пациентов с ВИЧ и другими заболеваниями, служащими факторами риска
тяжелого течения и летального исхода туберкулеза. В связи с этим необходима его быстрая и точная диагностика.
Общепринятые методы выявления микобактерий туберкулезного комплекса (M. tu
berculosis complex, MBTC) включают в себя

микроскопию клинического материала,
а также его посев и культивирование на
плотных или жидких питательных средах,
с последующей идентификацией выросших
микроорганизмов. Микроскопия является
самым быстрым и дешевым методом определения MBTC, но ее чувствительность не
превышает 20–30 % [3, 4]. Для гарантированного обнаружения возбудителя туберкулеза даже с использованием наиболее чувствительной люминесцентной микроскопии
исследуемая мокрота должна содержать
не менее 5000–10000 микобактерий в 1 мл,
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Сравнение ПЦР с другими методами диагностики туберкулеза
что у пациентов с этой болезнью бывает далеко не всегда.
Метод культивирования имеет относительно высокую чувствительность, однако для
получения результатов требуется значительное время: при посеве клинического материала на плотные питательные среды – до 12
недель, а при культивировании на жидких
средах с применением современных автоматизированных систем – 42–46 суток [5, 6].
Приказ Министерства здравоохранения
РФ № 951 «Об утверждении методических
рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания» от 29.12.2014 наряду с микроскопией
и посевом рекомендует применять молекулярные методы диагностики туберкулеза,
которые имеют гораздо более высокую чувствительность по сравнению с микроскопией
и, в отличие от культурального тестирования, позволяют получить результат исследования за несколько часов.
В настоящее время АО «Вектор-Бест» серийно выпускает набор реагентов «РеалБест
ДНК MBTC», в котором методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ) определяются участки ДНК
микобактерий туберкулезного комплекса,
соответствующие многокопийным последовательностям IS6110 и IS1081, что обеспечивает высокую чувствительность проводимого
анализа [7].
Цель исследования – сравнить эффективность выявления микобактерий туберкулезного комплекса в мокроте методами люминесцентной микроскопии, культивирования на
жидких питательных средах и ПЦР-РВ.
Материалы и методы. Исследовали образцы утренней мокроты от 285 пациентов,
поступивших в клинику Белорецкого филиала ГБУЗ «Республиканский клинический
противотуберкулезный диспансер» (РКПТД)
с диагнозом «туберкулез легких», предполагаемым или подтвержденным по совокупности клинико-анамнестических, рентгенологических и лабораторных данных.
Одну часть каждого образца мокроты
анализировали в бактериологической лаборатории Белорецкого филиала ГБУЗ РКПТД
методом люминесцентной микроскопии с
окрашиванием аурамином ОО и родамином
С [8] на микроскопах «Микмед-2 вариант 11»
и «Микмед-6 вариант 11» (АО «ЛОМО»,
Санкт-Петербург) Здесь же после обработки
мокроты NALC-NaOH по стандартному про-
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токолу [9] осуществляли ее посев на жидкую
питательную среду и исследовали культуральным методом с использованием автоматической системы Bactec MGIT 960 (Becton
Dickinson, США). Определение MBTC проводили методом иммунохроматографии с помощью набора SD Bioline TB AG MPT64 Rapid
(Standard Diagnostics, Республика Корея).
Другую часть исходной пробы мокроты
замораживали при –20 °С и передавали в
АО «Вектор-Бест» для дальнейшего анализа.
Повторная заморозка-разморозка образцов
не допускалась.
Для выделения ДНК МВТС к размороженному образцу мокроты добавляли
раствор «Амплитуб-Преп» (ЗАО «Синтол»,
Москва) в соотношении 1:1, инкубировали
в течение не менее 1 часа и не более 24 часов при комнатной температуре. Из каждого флакона материал переносили в две
пробирки объемом 2 мл и центрифугировали 15 минут при 7000 об/мин на центрифуге MiniSpin (Eppendorf GmbH, Германия).
Супернатант удаляли, к полученному осадку добавляли 30 мкл внутреннего контрольного образца (ВКО) и 300 мкл лизирующего
раствора с сорбентом из набора «Реал-Бест
Экстракция 100» (АО «Вектор-Бест», Новосибирск). Дальнейшее выделение биопробы
осуществляли согласно инструкции к данному набору. Для десорбции ДНК с магнитных
частиц использовали 200 мкл элюирующего
растовора; элюат, полученный из двух пробирок, объединяли.
Выявление ДНК микобактерий туберкулезного комплекса проводили с помощью
набора реагентов «РеалБест ДНК MBTC»,
амплификатора планшетного типа CFX96
Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad,
США) и программы «РеалБест Диагностика»
(АО «Вектор-Бест»). Каждый образец исследовали в трех повторах, результат анализа считали положительным, если ДНК MBTC была
обнаружена как минимум в двух из них.
Результаты и обсуждение. При проведении люминесцентной микроскопии кислотоустойчивые микобактерии (КУМ) были
найдены в 21 из 275 (7,6 %) протестированных образцов мокроты.
В результате анализа клинического материала культуральным методом из 278 проб
35 (12,6 %) были определены как положительные, в 10 (3,6 %) случаях отмечена контаминация посева, а еще в 5 (1,8 %) обнаружены
нетуберкулезные микобактерии (НТМБ).
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При исследовании с использованием набора реагентов «РеалБест ДНК MBTC» ДНК
микобактерий туберкулезного комплекса
была выявлена в 208 из 285 (73,0 %) образцов
мокроты (рисунок). В 4 (1,4 %) случаях анализируемые пробы, в соответствии со значениями пороговых циклов (threshold cycle, Ct),
полученными для ВКО, «не подлежали учету
как отрицательные». Причиной этого могло
быть присутствие в них ингибиторов ПЦР.
В результате применения метода ПЦР-РВ
генетический материал возбудителей туберкулеза был обнаружен в образцах (всего 21), позитивных по данным микроскопии. При исследовании 254 проб мокроты, в которых не были
найдены КУМ, ДНК MBTC была определена
в 177 (69,7 %) случаях, что подтверждает более
высокую чувствительность ПЦР-РВ.
В 34 из 35 (97,1 %) образцов, положительных по результатам культивирования,
и в 8 из 10 (80,0 %) проб мокроты с контаминацией посторонними микроорганизмами
была выявлена ДНК возбудителей туберкулеза. При тестировании с помощью набора
«РеалБест ДНК MBTC» 5 образцов, в которых при посеве были обнаружены нетуберкулезные микобактерии (НТМБ), ДНК MBTC
была определена в 4 случаях, что предполагает наличие ко-инфекции. Генетический
материал возбудителей туберкулеза был выявлен в 159 из 228 (69,7 %) проб мокроты с отрицательным результатом культивирования.
По-видимому, это объясняется тем, что метод
ПЦР-РВ позволяет обнаружить ДНК как живых, так и погибших микроорганизмов.
В исследованной нами ранее выборке образцов мокроты от пациентов клиники Новосибирского НИИ туберкулеза [10] доля проб

с наличием ДНК MBTC составляла 50,3 %
по сравнению с 73,0 % в настоящей работе.
Это может быть связано с составом группы
пациентов из НИИ туберкулеза, в которую
были включены как вновь поступившие, так
и продолжающие лечение больные, переставшие выделять МВТС. В настоящем исследовании участвовали только лица, впервые
поступившие на лечение или обследование,
большинство из которых имели активный туберкулезный процесс и еще не начали терапию противотуберкулезными препаратами.
В целом можно отметить, что анализ
мокроты методом люминесцентной микроскопии позволил выявить туберкулез у 7,6 %
пациентов, применение автоматической системы культивирования Bactec MGIT 960 –
у 12,7 % больных, тогда как использование
набора «РеалБест ДНК MBTC» – у 73,0 %
пациентов. При этом ДНК возбудителей
этого заболевания не была обнаружена
лишь в одном образце с положительным результатом посева.
Таким образом, метод ПЦР-РВ при исследовании мокроты от больных туберкулезом
легких показал более высокую чувствительность, чем люминесцентная микроскопия и
культивирование. Анализ с помощью набора реагентов «РеалБест ДНК MBTC» выявил
ДНК микобактерий туберкулезного комплекса во всех образцах с положительными результатами микроскопии и в 97,1 % проб мокроты,
в которых наличие МВТС было определено
при посеве. Кроме того, генетический материал возбудителей туберкулеза был обнаружен
в 177 из 254 (69,7 %) проб с отрицательной
микроскопией, в 159 из 228 (69,7 %) образцов,
негативных по результатам культивирования, и в 8 из 10 (80,0 %) проб с контаминацией посторонними микроорганизмами. Высокая
производительность анализа, характерная для
ПЦР-РВ дает возможность сократить время
диагностики и тем самым способствует повышению эффективности лечения туберкулеза.
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Рисунок. Доля положительных образцов от пациентов при использовании разных
методов выявления MBTC.
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Определение генотипов вируса гепатита В
методом иммуноферментного анализа
Л.В. Безуглова, В.А. Порываева, И.Г. Нетёсова
АО «Вектор-Бест», Новосибирск
Несмотря на ряд программ вакцинации
против гепатита В (ГВ), осуществляемых в
последнее десятилетие во многих странах,
эта болезнь остается серьезной проблемой
здравоохранения, в связи с возможностью ее
хронизации и высоким риском летального
исхода больных от цирроза и рака печени [1].
Вирус гепатита В (ВГВ) подразделяют
на 10 генотипов (обозначаемых латинскими буквами от A до J), определение которых
у инфицированных лиц дает возможность
прогнозировать развитие и тяжесть течения
заболевания, а также возникновение его
осложнений. Так, в исследовании Lin C.L.
и Kao J.H. показано, что хронический ГВ
(ХГВ) у пациентов, зараженных вирусом
генотипов С и D, имел больший риск прогрессирования, чем у больных, инфицированных генотипом А [2]. Для последних
было характерно более частое снижение
активности репликации вируса и спонтанная элиминация HBsAg [3]. В ряде других
работ установлено, что ХГВ, вызванный
генотипом С, приводит к более серьезным

последствиям (в том числе к развитию гепатоцеллюлярной карциномы) по сравнению
с генотипом В [4–8].
В Российской Федерации доминирующими генотипами ВГВ являются D (90 %)
и А (10 %) [9]. Тем не менее в Якутии (Республика Саха) частота встречаемости генотипа А
достигает 49,5 % [10, 11]. Кроме того, у жителей Чукотки и Таймыра выявляется вирус генотипа С в 25 и 18 % соответственно [10, 12].
Для определения генотипа ВГВ, как правило,
используют молекулярно-биологические методы. Однако в ряде случаев такое исследование не дает положительного результата из-за
отсутствия или крайне низкого уровня ДНК
вируса в плазме крови инфицированного пациента, хотя в ней выявляется HBsAg – основной серологический маркер ГВ. К настоящему
времени охарактеризовано 9 серовариантов
(субтипов) этого поверхностного белка ВГВ:
ayw1, ayw2, ayw3, ayw4, ayr, adw2, adw4,
adrq+, adrq- [13–15] и показано, что одному генотипу ВГВ может соответствовать несколько
из них [16, 17]. Ряд проведенных исследова-
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ний свидетельствует о том, что на территории
РФ циркулируют определенные сочетания
субтипов HBsAg с генотипами вируса: ayw2
и ayw3 с D, adw2 с А, adrq+ с С [10, 12, 18, 19].
Это позволило нам разработать методику
идентификации генотипов ВГВ в крови инфицированных пациентов по результатам выявления ассоциированных с ними субтипов
HBsAg методом иммуноферментного анализа
(ИФА) с помощью моноклональных антител
(МАТ) к различным эпитопам вирусного антигена [20, 21]. Сравнительное изучение 139
образцов плазмы крови, содержащих HBsAg,
с использованием данной методики и молекулярно-биологическими методами показало совпадение результатов определения ВГВ генотипов D, А, С в 136 (97,8 %) случаях [21].
Цель настоящей работы – оценка возможности применения методики определения генотипов вируса гепатита В с помощью
ИФА в образцах плазмы крови инфицированных пациентов с отрицательным результатом молекулярного генотипирования.
Материалы и методы. В работе исследовали 38 образцов плазмы крови пациентов коренных народностей пяти регионов Сибири с
наличием HBsAg, результат генотипирования
ВГВ которых молекулярно-биологическими
методами был отрицательным из-за отсутствия
или крайне низкого уровня вирусной ДНК [12].
Основными реагентами, применяемыми
в методике, использованной для определения
генотипов вируса, были три конъюгата МАТ
с пероксидазой хрена (МАТ-ПХ): SM, E1 и D4,
которые были получены в АО «Вектор-Бест»
и имели различную специфичность к HBsAg
субтипов ayw2, ayw3, adw2 и adrq+ (табл.).
Для определения генотипа ВГВ каждую из
исследуемых проб плазмы крови в объеме 100
мкл вносили в три лунки планшета для иммуноанализа (Thermo Fisher Scientific, Дания),
на поверхность которых сорбированы афинноочищенные антитела осла против HBsAg. В ка-

честве положительного контрольного образца
использовали рекомбинантный HBsAg субтипов ayw2 и adw2 («Комбиотех», Россия), отрицательным контролем служила сыворотка, не
содержащая серологические маркеры вирусов
гепатитов В и С, ВИЧ, а также сифилиса. После инкубации в течение 3 часов при 37 °С лунки планшета пятикратно отмывали раствором
фосфатно-солевого буфера с твином Tween-20
(ФСБ-Т, рН 7,3). В каждую первую лунку с исследуемым образцом вносили 100 мкл конъюгата SM, во вторую лунку – конъюгата Е1, в
третью – D4. Через 2 часа инкубации при 37 °С
планшет промывали пятикратно раствором
ФСБ-Т. В лунки помещали по 100 мкл раствора 3,3',5,5'-тетраметилбензидина в субстратном
буфере, содержащем перекись водорода, планшет выдерживали в течение 30 минут при температуре 20–25 °С в защищенном от света месте. Реакцию останавливали, добавляя в лунки
по 100 мкл 0,5 М серной кислоты. Регистрацию
результатов ИФА осуществляли с помощью
микропланшетного ридера Sunrise (Tecan,
Швейцария) в двухволновом режиме измерения оптического поглощения: основная длина
волны – 450 нм, референсная – 620 нм. Подсчет
значений критических оптических плотностей
(ОПкрит.) проводили для каждого конъюгата
МАТ-ПХ отдельно по формуле:
ОПкрит. = ОПОКО + 0,1.
Реакцию считали положительной при
отношении ОПобр. / ОПкрит. ≥ 1,
где: ОПОКО – оптическая плотность отрицательного контрольного образца,
ОПобр. – оптическая плотность исследуемого образца.
Результаты и обсуждение. При исследовании с помощью метода ИФА, в котором используются 3 пероксидазных конъюгата МАТ
к различным эпитопам HBsAg, 38 образцов
плазмы крови пациентов, инфицированных
ВГВ и отрицательным результатом его молекулярно-биологического
генотипирования,
в 35 (92 %) из них был определен генотип D,
в 2 (5 %) пробах – генотип C и в 1 (3 %) случае –
генотип A данного вируса. Такое распределение генотипов ВГВ соответствует литературным данным о частоте их встречаемости на
территории сибирских регионов РФ [12].
Таким образом, в настоящей работе показано, что разработанная нами методика позволяет
выявлять генотип вируса гепатита В у инфицированных пациентов с наличием HBsAg в крови
и отрицательными результатами молекулярнобиологического генотипирования ВГВ.

Таблица
Определение генотипа ВГВ
в исследуемых образцах плазмы крови
методом ИФА с использованием трех
пероксидазных конъюгатов МАТ
Исследуемый
субтип HBsAg

Результаты реакции с серотипами HBsAg конъюгата
SM

E1

D4

Выявляемый
генотип ВГВ

adw2

+

−

+

A

adrq+

+

−

−

C

ayw2, ayw3

+

+

+/−

D

Генотипирование вируса гепатита В методом ИФА
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